
Архив отзывов об «экопедали»

Отзыв от 17.04.2016. Бакин Вадим

Здравствуйте Олег.  Пользуюсь вашим изобретением вот  уже почти 17 месяцев.  Все отлично работает.  За  это

время только прокладки в  клапанах заменил (начал горячий капать,  развинтил,  оказалась  повреждена  сетка

прокладки и ее части не давали клапану полностью закрываться), купил обычные. С тех пор никаких проблем.

Удобство, простота установки и эксплуатации, заметная экономия воды и электричества (если посуду моете вы, а

не  посудомойка).  Для большой семьи,  которая предпочитает  готовить  и  кушать  дома экопедаль однозначно

полезная вещь на кухне. Я бы и в ванную установил, если бы там была гибкая подводка. Мой младший сын всегда

приходит руки мыть на кухню, потому, что смеситель крутить не надо, нажал педаль и сразу тепленькая пошла.

Отзыв от 02.05.2016. Александр Гостренко

Добрый день!

Скажем сразу, были опасения по поводу предоплаты заказа. Не хотелось нарваться на мошенников. Походив по 

Интернету, не найдя негативных отзывов, решили рискнуть. Риск оказался оправданным.

Впечатления от эксплуатации.

1. Порадовала организация процесса заказа и доставки – все понятно, четкая информация по исполнению заказа,

максимально быстрая его отправка. Дальше все зависит от почты. В нашем случае и почта не подвела.

2. Прибор полностью соответствует описанию и заявленным свойствам:

 простая установка, доступная любому, у кого в школе были труды;

 прост в эксплуатации;

 действительно, надо потренироваться, чтобы включать на постоянный напор, но тоже доступно.

3.  Хочу  отметить,  что  у  нас  нестандартная  ситуация  с  водой  –  частный  дом  без  удобств.  Вода  поступает  из

скважины в погребе в неограниченном количестве, есть бойлер, а вот канализации пока нет. Был оборудован

обычный кран с мойкой, и это оказалось ошибкой – ведра наполнялись моментально, в сутки выливалось от 3 до

8 ведер, и это без душа, мытья посуды и стирки (слив душа, посудомойки и стиральной машины отдельный).

Экопедаль освоили не сразу – в первую неделю ощутимой разницы не замечали, так как регулировали только

время подачи воды при максимальном напоре, но к исходу второй недели процесс пошел! Теперь бывает, что за

сутки набирается всего одно ведро.

Экопедаль очень понравилась, приехавшим из города друзьям.

Большое Вам спасибо за полезный в хозяйстве и удобный в эксплуатации гаджет. Отдельное спасибо за честность

и хорошую организацию доставки.



Отзыв от 14.04.2016. Кирилл Салькин

В октябре 2014 мы с женой приобрели Экопедаль. О ней узнали из TV передачи. Была изучена информация на 

официальном сайте и принято решение приобрести. Монтировал Экопедаль сам, согласно приложенной 

инструкции. Много времени не заняло, т.к. монтаж прост, а инструкция понятна. Пока привыкали к Экопедали, по

привычке закрывали кран по "старинке". Вскоре привыкли открывать (закрывать) воду только педалью. Отмечу 

несколько плюсов Экопедали:

1. Удобство использования кухонного крана. Включаешь/выключаешь воду ногой, когда руки могут быть

заняты, а воду нужно включить/выключить.
2. Экономия воды, как холодной, так и горячей. Точных цифр не приведу, но со слов жены процентов 20.

Учтите, что львиная доля воды уходит через кран в ванной.
3. В любой момент, в том числе и при отключении электричества, кран можно привести в обычный 

режим (в инструкции подробно расписано как это сделать).
4. Как правило, кран отрегулирован на определенный напор и температуру воды и нет необходимости 

постоянно его открывать/закрывать.

За полтора года эксплуатации Экопедали, только положительные впечатления. Все тем, кто заинтересовался 

Экопедалью и в раздумье купить/не купить, я советую купить.

Отзыв от 14.04.2016. Юрий Михайлов

Прибрёл экопедаль два месяца назад пользуемся не нарадуемся. в установке проста установил сам за 15 минут.

очень удобно единственное пришлось привыкать недели три даже написал табличку (ПЕДАЛЬ). очень довольны!

Отзыв от 19.04.2016. Александр Шайков

Приобрел Экопедаль в феврале 2016 г.  Установил самостоятельно по инструкции. Установка заняла в спокойном

темпе около 20 мин. и не вызвала никаких проблем. Жена и дочь пользуются уже 2 месяца и очень довольны.

Привыкли до того, что уже у других раковин ищут ногой педаль,  потому что это удобно. Расход воды стал более

рациональным,  т.к. регулируется по необходимости. Рекомендую всем своим друзьям.

С уважением к изобретателю А.Шайков

Отзыв от 01.02.2016. Роман Косенко

Олег, вечер добрый. подключил чудо-педаль без проблем (хорошо, что провода довольно длинные)

когда пробовал, уже хотел расстроиться- все работает, но чтобы вода лилась непрерывно пришлось удерживать 

педаль нажатой. на всякий случай открыл инструкцию и прочел про второй режим, так что все Супер!!!

2 режима на педали оказались отличным сюрпризом - будет защита от ребенка.

Спасибо.

Вторую коробку подарю друзьям к новоселью и будем рекомендовать знакомым с горячей водой.


